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Введение 

  Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа пос. Бурный» на 2017– 2021 годы представляет собой 

долгосрочный нормативно – управленческий документ. Она характеризует имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса 

и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные 

результаты, критерии их оценивания.  Главным результатом модернизации школы должно стать 

соответствие школьного образования целям опережающего развития.  

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое 

человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. В процессе реализации 

Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие модели адаптивной школы, 

которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенные в выделенных приоритетах: 

 личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), ее самооценка, 

развитие; 

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе. 

Адаптация есть многоаспектное приспособление индивида к социальной среде обитания. 

Модель адаптивной школы – воспитательно – образовательное учреждение, которое 

"стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к воспитанникам с их индивидуальными 

особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения 

среды" (Е.А.Ямбург). 
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I. Паспорт  программы развития  образовательного учреждения 

 

Наименование 

Программы 

Целевая комплексная программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

пос. Бурный» на 2017-2021 гг. 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив школы, администрация школы. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический 

коллектив, родительская общественность. 

Научно-методические 

основы  

разработки Программы 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации  «Об основных гарантиях прав ребенка». 

Закон Российской Федерации  «Об образовании». 

Устав М БОУ «СОШ  пос. Бурный»  Энгельсского района Саратовской 

области 

Основные этапы и 

формы  

обсуждения и принятия 

Программы 

Программа обсуждалась на школьных методических объединениях, 

совещаниях при директоре, административных совещаниях, в творческих 

группах. 

Кем принята Программа 
Программа принята на заседании педагогического совета 29.08.2017 г. 

 (протокол №1). 

С кем согласована 

Программа 

Программа согласована с  комитетом по  образованию и молодежной 

политике ЭМР. 

Цели и задачи 

Программы 

Цель программы: 

Формирование компетентной, физически и духовно здоровой 

личности, способной к самоопределению в обществе через 

взаимодействие с субъектами внешней среды. 

Основные задачи: 

 внедрение и совершенствование методов обучения и    

воспитания,         способствующих развитию и поддержанию у 

школьников стремления к успеху; 

 профессиональный рост и  развитие учителей и педагогов; 

 совершенствование системы управления школой в соответствии с 

требованиями современности; 

 взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство; 

 информатизация образовательного процесса. 

Приоритетные 

направления  

Программы 

-обновление содержания образования, обеспечивающего становление 

индивидуальности каждого ребѐнка, формирование его готовности к 

жизненному и профессиональному самоопределению; 

- выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых 

детей и их сопровождение в течение всего периода становления личности; 

- разработка системы моральных и материальных стимулов для 

сохранения в школе лучших педагогов и повышения их квалификации; 

- разработка и построение системы адаптивной школы, где каждому 

участнику образовательного процесса комфортно и психологически, и 

физически; 

- формирование  сознательного отношения к непрерывному физическому 

совершенствованию, воспитание культуры здоровья и способности 

преодоления вредных привычек. 

Ожидаемые результаты 

Программы и 

индикаторы для оценки 

их достижения 

 Реализация поставленных задач и основных направлений деятельности 

школы должна способствовать:  

 обеспечение высокого  уровня качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 повышение  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием; 

 увеличение доли учащихся, поступивших в учебные заведения 
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высшего образования по результатам единого государственного 

экзамена; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления; 

 развитие материально-технической базы школы; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение, укрепление 

психического здоровья и личностного благополучия 

подрастающего поколения. 

Срок действия 

Программы 

2017-2021 год 

Этапы реализации 

Программы 

2017-2018; 2018-2019, 2019-2021 годы 

Структура Программы 

1. Паспорт Программы. 

2. Информационная справка. 

3. Аналитико-прогностическое обоснование. 

4. Социальный заказ. 

5. Приоритетные направления развития школы. 

6. Концепция желаемого будущего состояния школы. 

7. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние. 

8. Работа над реализацией программы. 

9. Ожидаемый результат. 

10. Критерии для оценки степени реализации программы на конец 

2020-2021 учебного года. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Ресурсы, необходимые для реализации Программы:  

кадровое обеспечение; 

информационная среда; 

материально-техническая база. 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города, 

внебюджетных средств и благотворительных средств. 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Управление реализацией Программы осуществляется всеми 

структурными подразделениями управления школой – директором, 

администрацией, педагогическим советом, Управляющим Советом, 

Советом старшеклассников, Родительским Комитетом. 

Порядок мониторинга 

хода и результатов 

реализации Программы 

 Системный мониторинг образовательного процесса в рамках 

внутришкольного контроля; 

 отчеты перед Управляющим Советом, родительским комитетом, 

общешкольным родительским собранием. 
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II. Информационная справка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  пос. Бурный» Энгельсского района Саратовской 

области ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого учащегося. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит педагогическому совету  

школы. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его 

заместители по учебно-воспитательной, воспитательной работе.  

1. Анализ системы управления качеством образования в ОУ. 

Особенности реализации образовательной программы нашей школы на 2016-2017 учебный год - 

компетентностная модель обучения на всех уровнях образования, деятельностный и личностный подход, 

внедрение современных педагогических технологий,  создание условий для внедрения в условиях школы 

интеграцию содержания стандартов первого поколения и механизмы обучения и воспитания стандартов 

второго поколения.        

Учебный план нашей школы направлен на выполнение следующих образовательных задач: 

- создание оптимальных условий для получения основного общего образования, каждому 

обучающемуся на доступном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями 

и образовательными потребностями личности 

- обеспечение требований базового и профильного образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с государственной образовательной 

политикой; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей в соответствии с 

индивидуальными особенностями личности. 

Школьный учебный план соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН и требованиям ФГОС, что  позволяет  обеспечить соответствие учебной нагрузки 

установленным нормам и не допускает перегрузки воспитанников и обучающихся. 

№ 

п/п 

Структура 

учебного  плана 

Уровни обучения по классам 

ДГ 1-4 5-9 10-11 

1 

 

Учебный год 

 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2 Обязательная 

часть 

Федеральный  

компонент 

26 

 

 

25 

 

90 89 146 146,5 61 61 

3 

 

Часть, 

формируемая  

участниками 

 образовательного  

процесса. 

4 5 

 

 

 

21 22 41 40,5 19 19 

 Региональный 

 Компонент. 

  

        

 Компонент  

образовательного  

учреждения. 

  

  21 22     

 Внеурочная  

Деятельность. 

.   

        

 Внеучебная  

деятельность 

        

4 Всего часов  30 30 111 111 187 187 80 80 
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5 % социального 

заказа 

15 20 19 20 22 22 23 23 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен. Часы социального заказа за два учебных года 

по отношению к общей недельной нагрузке по ДГ и классам находятся в соотношении 20% и 80%. 

Содержание образовательной деятельности школы, ее соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и государственного образовательного стандарта 

обеспечивает преемственность в образовании. 

№ 

п/п 

Основные направления 

преемственности 

Ступени образования школы 

Дошкольное 

образование 

I ступень II ступень III ступень 

1. Выбор образовательной 

системы 

 (детский сад 

2100» 

«Школа 2100» 

 

_ 

 

_ 

+ 

Профильное 

обучение 

2. Реализация линий УМК + + + +  

Профильное 

обучение 

3. Реализация содержания 

учебных курсов, элективных 

курсов и предметов, предметов 

регионального компонента 

+ + + + 

4. Обучение, воспитание, 

оценивание учебных 

достижений 

+ + +  

5. Направления внеучебной 

(внеурочной) деятельности 

+ + + + 

6. Применение образовательных 

технологий 

+ + + + 

Цель основной образовательной программы дошкольного общего образования: 

обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и 

личностной готовности к школе, реализация принципа преемственности и обеспечение развития и 

воспитания дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной системы  «Школа 2100». 

Задачи: 

Содействие воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной и творческой 

личности. 

Создание благоприятной здоровьесберегающей среды для умственного, нравственного и 

физического развития каждого воспитанника. 

Вести работу по воспитанию патриотизма и гражданственности у воспитанников на НОД и 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 Портрет выпускника групп дошкольного возраста:  

- группа здоровья  и антропометрические данные соответствуют возрасту; 

- сформировано желание учиться в школе и осознание важности и необходимости    учения; 

- достаточно легко вступающий в контакт, правильно воспринимающий ситуацию, с адекватным 

поведением в обществе; 

- имеет достаточно развернутые и конкретные представления о мире; 

- речь сдержана, выразительна, грамматически правильна; 

- ребенок познавателен, активен, задания выполняет с интересом, самостоятельно. 

Образовательная деятельность в течение трех лет осуществлялась на основе комплексной 

программы развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Детский сад 2100», 

которая является первой ступенькой Образовательной системы «Школа 2100», по которой обучаются 

ученики начальных классов.  

      В течение учебного года в рамках мониторинга реализована диагностическая программа для 

определения уровня подготовленности выпускников к обучению в школе. 

 Результаты выполнения диагностической программы выглядят следующим образом: 

Группа Кол- I полугодие 2016 – 2017 уч.года II полугодие 2016 – 2017 уч.года Дина 

../../DOCUME~1/7863~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
../../DOCUME~1/7863~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
../../DOCUME~1/7863~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
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во 

де- 

тей 

Высокий 

уровень 

(готовы к 

обучению 

в школе) 

Средний 

уровень 

(условно 

готовы к 

обучению 

в школе  

Низкий 

уровень 

(не гото-

вы к 

обуче-

нию в 

школе) 

Высокий 

уровень 

(готовы к 

обучению 

в школе) 

Средний 

уровень 

(условно 

готовы к 

обучению 

в школе  

Низкий 

уровень 

(не гото-

вы к 

обуче-

нию в 

школе) 

мика 

Подготовительная 

подгруппа 

10 2(20 %) 5(50 %) 3 (30%) 5(50%) 5 (50%) 0 ↑(+3) 

 

№ п\п Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Мотивационная сфера 6 (60%) 4 (40%) 0 

2. Произвольная сфера 5 (50%) 5 (50%) 0 

3. Интеллектуальная сфера 4 (40%) 5 (50%) 1 (10%) 

     Из приведѐнных выше таблиц можно сделать вывод, что выпускники подготовительной подгруппы 

обнаружили достаточно высокую степень готовности к обучению в школе: высокий уровень (готовы к 

обучению в школе)показали 5 человек (50%), средний уровень (условно готовы к обучению в школе) – 5 

человек (50%), низкий уровень (не готовы к обучению в школе) отсутствует.  

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств воспитанников с учѐтом их индивидуальных особенностей. 

Анализ состояния здоровья воспитанников: 

Показатели 
2016-2017 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

 Динамика 

 

Число дней функционирования 143 146 ↑ (-3) 

Заболеваемость в детоднях на одного ребѐнка 

(дней в год) 
24 18 ↑ (-6) 

Простудная заболеваемость (дней в год) 10,7 9,3 ↑ (-1,4) 

Частоболеющие дети (человек) 6 4 ↑ (-2) 

Дети с хроническими заболеваниями (человек) 6 5 ↑ (-1) 

Группы здоровья 

(человек) 

  

I 19 21 ↑ (-2) 

II 7 7 = 

III 5 4 ↑ (-1) 

IV 0 0  

Результаты мониторинга здоровья воспитанников за 2016-2017 учебный год показывают 

положительную динамику: количество дней, пропущенных в связи с простудными заболеваниями, 

уменьшилось, что говорит о постоянной планомерной работе по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, ежегодным включением в годовую программу задачи по физическому развитию и 

укреплению здоровья детей. 

Цель основной образовательной программы начального общего образования: 

становление и развитие компетентной личности, умеющей выбирать общечеловеческие ценности и 

оперировать ими в окружающей действительности. 

Задачи: 

Овладение общечеловеческими ценностями и  навыками культуры поведения в обществе. 

Развитие самостоятельной, ответственной, свободной личности, способной ориентироваться в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Формирование умений младших школьников самостоятельно получать знания через учебно-

познавательную деятельность. 

Портрет выпускника начальной школы, 

- принимающего  и осознающего общечеловеческие ценности; 

- владеющего сформированными универсальными учебными действиями и личностным развитием; 

- осознающего себя личностью, выполняющей свои обязанности перед семьей, школой, обществом; 

- способного ставить перед собой учебную цель и достигать ее самостоятельно; 

- открытого к познанию мира. 

Теоретико-методологической основой выполнения  программы формирования УУД в целом является 

системно-деятельностный подход, поэтому обучение строится на новых дидактических принципах: 

№ п/п Название принципа Что означает, предполагает  

../../DOCUME~1/7863~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
../../DOCUME~1/7863~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
../../DOCUME~1/7863~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
../../DOCUME~1/7863~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
../../DOCUME~1/7863~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
../../DOCUME~1/7863~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
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1 Деятельности Добывание знаний самим учеником 

2 Непрерывности Преемственность между уровнями обучения 

3 Целостности Системное представление о мире 

4 Минимакса Освоение материала от социально-безопасного  до 

максимального уровня 

5 Психологической комфортности Снятие стрессовых факторов обучения 

6 Вариативности Перебор вариантов и адекватное принятие решения 

7 Творчества Приобретение обучающимися опыта творческой 

деятельности. 

        Учителя начальных классов продуктивно используют  современные образовательные технологии 

деятельностного типа: 

№ 

п/п 

Виды образовательных технологий % освоивших образовательные 

технологии 

1 проблемно – диалогическая 90 

2 мини – исследования 75 

3 организация проектной деятельности 100 

4 портфолио 100 

5 оценивания образовательных достижений 100 

6 сотрудничества 90 

7 ИКТ 100 

8 здоровьесберегающие 100 

9 КТД 80 

                                      

Диагностика сформированности УУД:  
Реализуя  ФГОС НОО с 2010 года, в нашей школе сложилась система отслеживания результатов по 

сформированности УУД (входная и итоговая диагностика, результаты текущих, контрольных и итоговых 

работ по предметам, выполнение комплексных  работ и коллективных  и  проектов). 

К
л
ас

с 

Личностн

ые 

результаты 

Метапредметные результаты Предмет Предметные 

               результаты 

 

+/- /нет 

 Регулят

ивные 

УУД 

Познавате

льные  

УУД 

Коммуник

ативныеУ

УД 2016-2017 

уч.г 

2016-2017 

уч.г. 

Успе

в.% 

Ка

ч.

% 

Успе

в.% 

Ка

ч.

% 

1 55 50 56 71 - - - - -  

Ср.% ( Л/ М/ П) 0 55/59/- нет 

2 

 

60 59 58 64 Рус. яз. - - 100 75  

Лит.чт. - - 100 83  

Матем. - - 100 75  

Окр.мир - - 100 83  

 

Ср.% ( Л/ М/ П) 

- - 100 75  

54/58/- 60/60/79 +6/+2/не

т 

3 

 

65 57 65 66 Рус. яз. 100 61 100 69 +8 

Лит.чт. 100 75 100 77 +2 

Матем. 100 61 100 69 +8 
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Окр.мир 100 84 100 92 +8 

 

Ср.% ( Л/ М/ П) 

100 70 100 76 +6 

60/59/70 65/62/76 +5/+3/+6 

4 

 

75 70 50 64 Рус. яз. 100 80 100 77 -3 

Лит.чт. 100 90 100 88 -2 

Матем. 100 80 100 77 -3 

Окр.мир 100 90 100 88 -2 

 

Ср.% ( Л/ М/ П) 

100 85 100 83 -2 

70/56/85 75/61/83 +5/+5/-2 

Цель основной образовательной программы основного общего образования школы: 

становление и развитие компетентной личности, обогащенной общечеловеческими ценностями, 

ориентированной на саморазвитие, самосовершенствование, самовоспитание и проектирование 

индивидуального  образовательного маршрута. 

Задачи: 

1. Расширение возможностей для реализации права выбора обучающимися  индивидуального 

образовательного маршрута. 

2. Предоставление условий для осуществления рефлексии в образовательной среде школы. 

3. Развитие ключевых компетентностей у обучающихся основной школы на основе полученных 

знаний для успешной самореализации в социуме. 

Портрет выпускника основной школы: 

- здраво принимающий общечеловеческие ценности, и способные выполнить отбор  для своей 

жизнедеятельности; 

- владеющий ключевыми компетенциями: социальными,  коммуникативными, познавательными; 

- осознающий себя личностью, выполняющей свои обязанности перед семьей, школой, обществом и 

Отечеством; 

- способный  к осуществлению индивидуальной образовательной траектории и выбору профессии; 

- готовый самостоятельно принимать решения и нести ответственность. 

Более 70% выпускников основной школы выбирают социально-экономический профиль  и 

успешно осваивают его за два года на IV уровне обучения. 

   

Учебный год Количество 

девятиклассников 

Выбор предметов на 

ГИА социально-

экономического 

профиля (чел.) 

% прошедших 

(ОГЭ) ГИА 

% зачисленных 

в 10 класс 

2014-2015 12 12 100 75 

2015-2016 11 11 100 72 

2016-2017 18 18 100/72 72 

Цель основной образовательной программы среднего общего образования школы: 

становление и развитие компетентной личности, обогащенной общечеловеческими ценностями, 

способной отстаивать гражданскую позицию и осуществлять свой профессиональный выбор для 

успешной самореализации. 

Задачи: 

1.  Формирование способности самоорганизации выпускников на  непрерывное самообразование 

через освоение фундаментальных знаний. 

2. Развитие ключевых компетентностей для продолжения успешной жизнедеятельности и 

самореализации.    

3. Предоставление возможности для развития креативной, социально активной, свободной 

личности, умеющей выбирать общечеловеческие ценности, отстаивать их, и самостоятельно 

проектировать свое будущее. 

Портрет выпускника  средней школы:  
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- гражданин России, принимающий общечеловеческие ценности, и умеющий выстраивать для себя 

приоритетные линии ценностей; 

- владеющий ключевыми компетентностями: социальной,  коммуникативной, познавательной; 

- осознающий себя личностью, выполняющей свои обязанности перед семьей, школой, обществом и 

Отечеством; 

- готовый к самоопределению; 

- способный ставить перед собой и защищать  ценностно-смысловые установки, отражающие 

гражданскую позицию. 

    Заканчивая  школу, 70%  выпускников выбирают факультеты учебных заведений по обучаемому 

профилю: 

 

Год окончания Всего 

выпуск 

ников 

ССУЗ по 

профилю 

ВУЗ по 

профилю 

Всего чел. % от общего 

состава 

2015 8 2 (3) 4(5) 6 75 

2016 18  4 (6) 11(14) 15 71 

2017 7     

 Успешность мониторинга реализации выполнения образовательной программы выражается в 

результатах мониторинговых исследований, итогах промежуточной аттестации, результатах ГИА и ЕГЭ 

представлена в  разделе 1.4. 

Программа развития  «Целевая программа развития на 2011-2016 годы» рассчитана 2011 – 2016 

годы и за этот период дополнялась проектами трижды. 

Основная цель программы - реализация концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, направленной на обеспечение общедоступности и повышения качества 

образования.  

Прошедший учебный год был завершающим годом реализации Программы развития. 

      Для осуществления цели Программы и выполнения поставленных задач были  выделены  

направления реализации Программы развития: 

    I. Создание модели базовой школы. 

   II. Обновление содержания образования и повышение качества  образовательных услуг. 

   III. Сохранение и укрепление здоровья  субъектов образовательного  процесса. Создание  

        здоровьесберегающей среды. 

   IV. Развитие воспитательной системы школы. 

   V. Развитие учебно - технической базы. 

За пять лет проведены следующие мероприятия по перечисленным выше направлениям: 

Направления 

реализации 

Программы 

Отработка мероприятий по реализации направлений Программы 

Создание модели 

базовой школы  

1.Отработаны содержание профильного обучения и повышение квалификации 

педагогических кадров, с целью повышения качества образования. 

2. Проведены практические семинары по совершенствованию системы 

профильного обучения. 

3. Проведена экспертиза учебных программ по профильным учебным предметам 

старшей ступени общего образования. 

4. Проанализирована востребованность отдельных учебных предметов на 

базовом и профильном уровнях в различных профилях обучения. 

5. Сформирован механизм экспертной оценки и разработки рекомендаций по 

применению элективных курсов. 

6. Организовано сотрудничество с высшими и средними специальными 

заведениями города и области с целью перспективы получения выпускниками 

школы качественного высшего и среднего профессионального образования. 

7. Отслеживается трудоустройство выпускников школы и их дальнейшая 

профессиональная карьера. 

8. Подведены итоги реализации профильного обучения: 

8.1. Проведен мониторинг учебной и внеурочной нагрузки, состояния здоровья 

обучающихся 10- 11-х классах, занимающихся по программам профильного 
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обучения. 

8.2. Проведен мониторинг профессиональных предпочтений выпускников 

сельских школ. 

 Обновление 

содержания 

образования и 

повышение качества 

образовательных 

услуг. 

1. Введены новые государственные стандарты общего образования. 

2. Создан банка данных элективных курсов. 

3. Обеспечен рост качества преподавания, эффективности образовательного 

процесса, направленного на развитие компетенций и личности ученика на основе 

индивидуализации образовательных маршрутов, внедрения современных 

личностно-ориентированных технологий, деятельностного подхода, в рамках 

модели компетентностного образования. 

4. Разработана система оценки качества образования с целью совершенствования 

контроля и оценки деятельности школы, объективности и прозрачности 

процедур оценивания с привлечением общественности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

субъектов 

образовательного 

процесса. Создание 

здоровьесберегающей 

среды. 

1. Учебно-воспитательный процесс в школе организован с позиции 

здоровьесбережения. 

2. Улучшены условия для обучения и воспитания детей групп дошкольного 

воспитания.  

3. Проведен мониторинг ориентировочной оценки риска нарушения здоровья 

обучающихся школы.  

4. Отслеживается диагностика процесса адаптации обучающихся 1,5,10 классов 

при переходе на новую ступень обучения. 

5. В системе проводится мониторинг организации питания.  

Развитие 

воспитательной 

системы школы 

1. Проведены мониторинговые исследования эффективности воспитательной 

работы, личности школьника, уровня удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью школы. 

2. Разработаны критерии воспитанности учащихся по ступеням  обучения. 

3. Отслеживается динамика в оценке учащимися роли школы, класса, учителей, 

товарищей, удовлетворенности обучением, использованием досуга, 

отношениями с родителями. 

Развитие учебно - 

технической базы 

1. Проведена реконструкция кабинетов немецкого языка, физики, биологии.  

2. Приобретено оборудование для игровых комнат в группах дошкольного 

воспитания. 

3. Открыт учебный кабинет – лаборатория ИКТ. 

     Таким образом, в качестве вывода сегодня мы можем сказать, что: 

 анкетирование учеников 10-11 классов, обучающихся в профильных классах, показало, что они  в 

целом удовлетворены профильным обучением. Все обучающиеся успешно освоили  программу 

профильного обучения, 70 % школьников поступают в ВУЗы по заявленному профилю;  

 все элективные предметы направлены на оказание обучающимся помощи в повторении основных 

разделов школьной программы, в синтезе объемного учебного материала, в обучении быстро извлекать 

необходимую информацию из множества  источников, в подготовке к единому государственному 

экзамену; 

Считаем, что в школе накоплен большой опыт в плане профильного обучения, Программа  

развития и план мероприятий по еѐ реализации выполнены, все обучающиеся заканчивают учебные 

заведения, востребованы. 

1.2. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 Одной из важных задач, стоящих перед школой и соответствующих стратегической цели 

государственной политики в области образования является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина.  

 Деятельность педагогов и воспитателей нашей школы в работе с воспитанниками и учащимися 

каждого уровня  обучения была ориентирована на следующие ценности образовательной системы:  

 – качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований к  

содержанию, технологиям и условиям образования, обеспечивающих реализацию способностей ребенка 

в высоком уровне его индивидуальных достижений;  

 – современная образовательная среда как условие вариативности интересов ребенка;  

 – профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-психологическое 

сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в  процессе познания. 
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  Мониторинг освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы проводится 

педагогами 2 раза в год: в сентябре и в мае. Мониторинг включает в себя оценку уровня освоения 

образовательных областей, уровень сформированности интегративных качеств и развития базовых 

компетенций воспитанников. 

В представленной ниже таблице прослеживается положительная динамика усвоения 

воспитанниками образовательных областей. 

 I полугодие 2016 -2017 уч.года II полугодие 2016–2017 уч.года  

Динамика Младшая -

средняя группа 

Старшая-

подготови- 

тельная 

группа 

Младшая -

средняя группа 

Старшая-

подготови- 

тельная 

группа 

Высокий 

уровень 

0 0 4 7 ↑ (+5,5) 

Средний 

уровень 

12 7 12 3 ↑ (+4) 

Низкий 

уровень 

4 3 0 0  

В результате диагностики было выявлено, что высокий уровень развития (ВУ) имеют  11 

воспитанников, что составляет  42 % от общего количества; средний уровень развития (СУ) имеют 15 

детей-  58 %; дети с низким уровнем развития на конец года отсутствуют. 

Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: «Здоровье», «Физическая 

культура», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка».  

Результаты занесены в таблицу: 

№ Образовательные области 
Начало года, % Конец года, % 

Динамика 
в с н в с н 

1 Здоровье - 60 40 20 60 20 ↑(+20) 

2 Физическая культура 20 60 20 30 60 10 ↑(+10) 

3 Социализация - 50 50 20 70 10 ↑(+30) 

4 Труд 10 80 10 30 60 10 ↑(+20) 

5 Безопасность - 70 30 20 80 0 ↑(+ 30) 

6 Познание - 50 50 20 60 20 ↑(+30) 

7 Коммуникация 20 50 30 30 60 10 ↑(+20) 

8 Чтение худ. литературы 10 60 30 30 60 10 ↑(+30) 

9 Художественное творчество - 60 40 20 80 - ↑(+20) 

10 Музыка 10 60 30 40 50 10 ↑(+30) 

Итого: 10 50 40 30 60 10 ↑(+25) 

Анализ  диагностики сформированности  интегративных качеств воспитанников выявил 

следующие показатели: 

Средний балл по возрастным группам за учебный год 

Младшая -средняя группа Динамика Старшая-подготовительная 

группа 

Динамика 

Январь 2017 г. Май 2017 г. Январь 2017 г. Май 2017 г. 

14 18,7 ↑(+ 4,7) 32 37,6 ↑(+ 5,6) 

    Таким образом, мы можем отметить, что педагоги групп дошкольного воспитания проводят 

определѐнную работу по формированию интегративных качеств воспитанников, которая обеспечивает 
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положительную динамику в этом направлении. По результатам проведѐнного мониторинга можно 

сделать вывод, что программный материал усвоен детьми в достаточной мере во всех возрастных 

группах. 

Оценка деятельности дошкольного образовательного учреждения родителями 

воспитанников 

Итоговый лист по анкетам родителей 

Общее количество розданных анкет – 36 

Общее количество заполненных анкет – 36 

Критерии Количество 

ответов «Да» 

Количество 

ответов «Нет» 

Количество 

ответов «Не 

знаю» 

Количество 

незаполненных 

анкет 

1 36 - -  

2 35 - 1  

3 35 - 1  

4 28 - 8  

5 34 2 -  

6 35 1 -  

7 34 2 -  

8 36 - -  

9 36 - -  

10 36 - -  

Итого   345    5 10 0 

 Усилия школы, педагогического коллектива были направлены на повышение качественного 

уровня усвоения образовательных программ, выполнение Учебного плана. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по школе за три года 

 

Учебный год Успеваемость по школе 

в % 

Качество знаний по школе 

 в % 

Динамика 

 

2014-2015 100 52  

2015-2016 100 53 ↑ (+1%) 

2016-2017 100 55 ↑ (+2%) 

Представленная таблица свидетельствует о том, что по результатам качественного уровня 

обученности школьников за три года отмечается положительная динамика.  

В своей работе считаем важным отслеживать уровень освоения общеобразовательных программ 

предметов учебного плана школы обучающимися школы на всех уровнях обучения. 

1.3. Уровень освоения общеобразовательных программ предметов учебного плана школы  

в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебном году 

№ п/п Название предмета 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

 

 

Дина 

мика 

 

Общая 

успева 

емость, 

% 

Качествен

ная 

успевае 

мость, % 

Общая 

успевае 

мость, % 

Качественн

ая успевае 

мость, % 

Общая 

успевае 

мость, % 

Качествен 

ная успевае 

 мость, % 

1 Русский язык (3-11) 100 54 100 53 100 54 ↑ 

2 Литературное 

чтение  

Литература (3-11) 

100  

100 

73 

68 

100 

100 

75 

70 

100 

100 

78 

72 

↑ 

↑ 

 3 Немецкий язык 100 67 100 68 100 70 ↑ 

4 Математика (3-11) 100 50 100 52 100 53 ↑ 

5 Информатика и ИКТ 100 89 100 88 100 90 ↑ 

6 История России 100 64 100 64 100 65 ↑ 

7 Обществознание 100 60 100 58 100 61 ↑ 

8 География  

Окружающий мир 

Краеведение 

100 

100 

100 

58 

63 

57 

 

100  

100 

100 

59 

66 

57 

100 

100 

100 

62 

68 

58 

↑ 

↑ 

↑ 

 

 

9 Биология 100 64 100 63 100 65 ↑ 

↑ 
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10 Экология 100 100 100 100 100 100 ↑ 

11 Химия (8-11) 100 49 100 50 100 51 ↑ 

12 Физика 100 50 100 54 100 52 ↓(-2) 

13 Физическая 

культура 

100 99 100 98 100 99 ↑ 

14 ОБЖ 100 90 100 92 100 94 ↑ 

15 Искусство 100 92 100 97 100 98 ↑ 

16 Технология  100 94 100 96 100 96 = 

17 Черчение 100 53 100 52 100 53 ↑ 

18 Экономика 100 90 100 90 100 91 ↑ 

19 Право 100 82 100 84 100 90 ↑ 

 Итого по школе 100 52 100 53 100 55 ↑(+2) 

 Анализируя данные приведѐнной выше таблицы, можно отметить, что, в целом, имеет место 

положительная динамика уровня освоения обучающимися всех ступеней образования образовательных 

программ по предметам. Наблюдается незначительное снижение качества подготовки по физике  (2 %) 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

Мониторинг по природоведение  в 5 классе. 

Предметные результаты (по умениям): 

№/№ Умения Результат % 

1 Уровень читательской грамотности (работа с 

инструкциями и по инструкциям) 1-5, 10 

78 

2 Умение работать со схемами (работа с знаково-

символическими средствами) 1, 2, 6, 8 

79 

3 Умение пользоваться диаграммами и графиками 

(работать с информацией)(работа с таблицами, 

графиками, диаграммами) 2, 5, 9; 

69 

4 Умение связно излагать свои мысли в письменной 

речи, рассуждать(все, что связано с экспериментами) 3, 9 

79 

5 Умение восстанавливать последовательность событий 

и пользоваться шкалами времени 1, 3, 10 

83 

6 Умение моделировать 4 67 

7 Понимание метода экспериментирования 8 75 

 Средний % 76 

 Предметные результаты (по умениям) у пятиклассников сформированы  по вышеперечисленным 

видам в среднем на 76% (60%). 

Из вышеперечисленных сведений следует вывод, что мониторинговые исследования по 

естествознанию в 2016-2017 учебном году обучающимися 5 класса выполнены более качественно, по 

каждому направлению на порядок выше, в среднем на 21%, чем в предыдущем учебном году. 

Мониторинг по русскому языку в 4 классе. 

 На этапе реализации ФГОС в работах по русскому языку используются 2 критерия достижения 

базового уровня: 

1. Критерий 1 – критическое значение достижения базового уровня (выполнено 50% заданий 

базового уровня или более)- 3 человека; 

2. Критерий 2 – перспективное значение достижения базового уровня, которое может 

использоваться после успешного введения стандартов второго поколения (выполнено 65% заданий 

базового уровня или более) - 4 человека. 

Результаты мониторинга по русскому языку обучающихся 4 класса в 2017 году. 

В
се

го
 

в
 4

 к
л
ас

се
 

У
ч
ас

тв
о

в
ал

о
 в

 

м
о
н

и
то

р
и

н
ге

 

К
о

л
-в

о
 

«
5

»
 

К
о

л
-в

о
 

 «
4

»
 

К
о

л
-в

о
 

 «
3

»
 

К
о

л
-в

о
 

 «
2

»
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 у

ч
-с

я
 и

м
ею

щ
и

х
 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 
о

тм
ет

к
и

 

за
 м

о
н

и
то

р
и

н
г 

и
 г

о
д

 

%
 п

о
в
ы

ш
ен

и
я
 

%
 

п
о
н

и
ж

ен
и

я 



16 

 

9 7 1 0 6 0 100 14 29 0 71 

 

Выполнение составило 100%, качество знаний – 14%, соответствие годовой отметке – 29%, 

понижение – 71%. 

 

Результаты мониторинга по географии в 9 классе март 2017 года. 
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11 11 0 5 6 0 100 45 46 0 54 

Выполнение составило 100%, качество знаний – 36%, соответствие годовой отметке – 46%, , 

понижение – 54%. 

Промежуточная аттестация 2017  года. 

Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году проводилась по 11 предметам учебного 

плана.  Обучающиеся начальных классов выполняли комплексную работу, обучающиеся 1- 4 классов, 

реализующие ФГОС НОО   на промежуточной аттестации выполняли коллективный экологический 

проект . 

Клас

с 

Предмет, работа Результат 

Выполнение. 

Общий балл/%  

УУД 

Познавате

льные  

Коммуни 

кативные 

Регуля 

тивные  

Личност 

ные 

1 Комплексная работа 24из 29 /79 7 5 8 4 

2 Комплексная работа 19из29/ 63 4 5 7 3 

3 Комплексная работа 58 из 111 /53 28 11 11 8 

4 Комплексная работа 69 из 111 /59 29 16 15 9 

  Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Соответствие % 

1 Окружающий мир, тест 100 60 60 

2 Окружающий мир, тест 100 92 50 

3 Окружающий мир, тест 100 90 100 

4 Коллективный проект   100 83 100 

1-4  100 81 77 

5 Природоведение, тест 100 100 80 

5 Математика, э/р 100 100 50 

6 Немецкий язык, тест  100 60 60 

6 Биология, тест 100 72 92 

7 История, тест 100 75 95 

7 Немецкий язык, тест 100 53 73 

8 География, тест 100 67 60 

8 Физика, тест 100 55 50 

8 Русский язык, 

изложение 

100 53 87 

  100 75 71 

10 Русский язык, тестовая 

работа по типу ЕГЭ 

100 71 57 

10 Математика, тестовая 

работа по типу ЕГЭ 

100 29 100 

10 Обществознание, 

тестовая работа по типу 

100 71 50 
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ЕГЭ 

  100 57 69 

Сравнительная таблица по итогам промежуточной аттестации за 2015-2017учебные годы: 

№ 

п\п 

Результативность 

 

Предмет 

Учебный год Динамика % 

+/- 
2015-2016 2016-2017 

Успев.%0 Кач.% Успев.% Кач.% 

1 Комплексная работа 3 

класс 

50б из 111б /45% 58б из 111б /53% +8б /8% 

2 Окружающий мир  - - 100 80 - 

3 Математика  100 63 100 65 0 /+2 

4 Немецкий язык  95 49 100 56 +5/+7 

5 Биология 100 66 100 72 0 /+6 

6 История 100 77 100 75 0 / -2 

7 География 100 72 100 67 0 /-5 

8 Физика 100 33 100 65 0 /+32 

9 Русский язык 100 62 100 67 0 /+5 

10 Обществознание 100 43 100 71 0 /+28 

 Природоведение - - 100 100 - 

 Из результатов таблицы следует, что в 2016-2017 учебном году перечень предметов при 

прохождении промежуточной аттестации стал шире. По сравнению с прошлым учебным годом идет, в 

основном, положительная динамика результатов. Отрицательная динамика по истории (-2% качества 

знаний), по географии (- 5% качества знаний). Руководителю ШМО гуманитарных предметов 

Плотниковой Н.Г. проанализировать полученные результаты на заседании ШМО, спланировать виды 

работ по повышению качества образования в новом учебном году. 

Мониторинг ГИА 2017 МБОУ «СОШ пос. Бурный» 

Предмет Количес

тво 

сдававш

их 

«5» «4» «3» «2» % 

выпол 

нения 

% 

качества 

по ОО 

% соответ 

ствия 

%+/- 

Русский язык 18 5 7 6 0 100 67(9) 56 (63) 33/11 

Математика 18 2 8 8 0 100 56 (54) 83(81) 17/0 

Обществознание 12 0 10 1 1 92(91) 75(18) 75(54) 8/17 

География 12 0 8 4 0 100 (91) 67(72) 67 (27 ) 8/25 

Рейтинг по ОУ ОГЭ 100 

(100) 

61(31) 70(72) 25/6 13/27 

По выбору 96(96) 71(45) 71(40)  

ГИА 98 (96) 68 (38) 70 (56)  

Восемнадцать учащихся 9 класса успешно выдержали ОГЭ (по обязательным предметам) русскому 

языку и математике успеваемость составила 100% , качество знаний 61 %, что на 30% выше 

прошлогодних показателей. А вот % соответствия в прошлом учебном году по обязательным предметам 

был на 2 % выше (70 против 72).  

Выполнение по предметам по выбору составило 96%(96), по обществознанию и  по географии 100% 

успеваемость. Качество знаний показали 71%, что на 26% выше прошлогоднего. 

Процент соответствия ГИА по ОО составил 70% (56).  

Предметы профильного уровня (социально-экономического профиля) по выбору 11 девятиклассников 

сдали успешно. Все они подали заявление в 10 класс  , остальные поступают в ПУ(2чел.) и ССУЗы (5 

чел.) г.Энгельса. 

На «4» и «5» окончили основную школу 8(2) учащихся (44%).  

Сдали экзамены на «4» и «5»: 7-38%(0) человек. 

Выполнение по ГИА составило в среднем 54% (из 100) , средний балл 25,6(22). 

Мониторинг ЕГЭ 2017 МБОУ «СОШ пос. Бурный»  
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Предмет Баллы % 

выполн

ения 

Средни

й балл 

по ОУ 

2016 

Средний 

балл по ОО 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Русский 

язык 

36-50 

б 

51-60 

б 

61-80 

б 

 100 58,1 55,0 

(-9,8) 

(-9,7) 

55% от max 

64,8 

Max 100 

64,7 

 1 5 1   

Обществозн

ание 

39-50 

б 

51-60б 61-

70б 

71-

80б 

100 61,0 50,0 

(-5,5) 

(-5,08) 

54% от max 

55,5 

Max 93 

55,08 

 2 1 0 0 

Математика 24-

40б 

41-50б 51-

60б 

61-70 

б 

100 36,3 38,9 

(-2,6) 

(-2,76) 

44% от max 

41,5 

Max 88 

41,66 

 4 3 0 0 

Физика 0 0 1 0 100 50,3 52,0 

(+8,1) 

(+7,3) 

65% от max 

43,9 

Max 80 

44,7 

Биология 1 0 2 0 100 66,3 49,0 

(-5,5) 

(-5,3) 

58% от max 

54,5 

Max 80 

54,3 

Средний % 100  53,9 49,0   

Все выпускники выдержали ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам: 

- по русскому языку- на 3,1 балла ниже прошлого учебного года по ОУ; на 9,8 балла  ниже среднего 

балла по Энгельсскому муниципальному району, на 9,7 балла ниже областного; 

- по математике на 2,6 балла выше прошлогоднего по школе, но на 2,6балла ниже районного и на 2,7 

балла ниже областного;  

- по обществознанию на 11 баллов ниже прошлогоднего школьного результата, на 5,5 балла ниже 

среднего балла по Энгельсскому муниципальному району, на 5,08 балла ниже областного; 

-по физике на 1,7 балла выше прошлогоднего по ОУ, на 8,1 выше среднего балла по Энгельсскому 

муниципальному району, на 7,3 балла выше областного; 

- по биологии показали результат на 17,3 балла ниже прошлого года по ОУ, на 5,5  ниже среднего 

балла по Энгельсскому муниципальному району, на 5,3 балла ниже областного. 

1.4. Результативность участия  в олимпиадах, конкурсах различного уровня в  2014-2017 г. 

Уровень мероприятий Количество призовых мест 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный 1   

Всероссийский 8 12 15 

Региональный 1 2 1 

Муниципальный 22 25 31 

Итого 32 39 47 

1.5. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

С целью обеспечения качества образования в структуре управления образовательным учреждением 

предусмотрен блок «Управление качеством образования». 

Сформированная система оценки качества образования направлена на обеспечение исполнения 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, повышение качества управления, качества 

образовательной программы, повышение достижений учащихся, совершенствование педагогического 

коллектива, как команды; компетентности педагогов, качества школьной жизни и ресурсов управления. 

Внутренняя система оценки качества образования как компонент системы управления школы включает 

ежегодный анализ, планирование, структурирование и графическое оформление контроля.  

Ведущими задачами системы оценки качества образования являются: 

- своевременное получение и анализ информации о ходе и результатах УВП, 

- выявление степени соответствия качества образования и качества образовательного процесса  
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  государственным и социальным стандартам; 

- анализ причин отклонения от государственных и социальных стандартов; 

- принятие мер по предупреждению и устранению выявленных отклонений; 

- оценка эффективности принятых решений по управлению качеством образования. 

Направления внутренней системы контроля качества образования соответствуют уровням и видам 

мониторинга: 

- мониторинг выполнения Закона «Об образовании», всеобуча; 

- мониторинг   качества знаний (рейтинг классов); 

- мониторинг состояния здоровья   обучающихся; 

- мониторинг уровня    физического развития обучающихся; 

- мониторинг выполнения образовательных программ; 

- мониторинг качества оформления школьной документации; 

- мониторинг техники чтения учащихся; 

- мониторинг результативности обучения учащихся; 

- мониторинг уровня формирования УУД и компетенций   учащихся; 

- мониторинг уровня подготовки; 

- мониторинг   уровня воспитанности; 

- мониторинг достижений учащихся; 

- мониторинг    педагогических достижений учителей; 

- мониторинг социально-психологического микроклимата; 

- мониторинг уровня социальной адаптации выпускников; 

- мониторинг адаптации учащихся на новой ступени обучения; 

- мониторинг эффективности внедрения развивающего обучения; 

- мониторинг инновационных процессов; 

-мониторинг качества образовательного процесса; 

- мониторинг освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы; 

- мониторинг освоения воспитанниками образовательных областей; 

- мониторинг сформированности интегративных качеств воспитанников; 

- мониторинг готовности выпускников групп дошкольного образования к школьному 

  обучению; 

III. Аналитико – прогностическое  обоснование 

 

Необходимость разработки данной Программы развития модели адаптивной школы 

определяется из анализа  внешних и внутренних факторов. 

Анализ внешних факторов 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия  задает новые 

требования к ступеням школьного образования в целом: 

  начальная и основная школа перешла на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

 относительная завершенность общего образования в основной школе; 

 возможность индивидуального выбора профиля учащимися на старшей ступени школы. 

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации 

образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в существенной 

модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное обновление содержания 

образования, получение школьниками нового опыта, адекватного современным требованиям 

жизни. 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно – ориентированной, переход 

образования на государственные стандарты требуют от школы совершенствования, от педагога – 

изменения, становления его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко 

ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего разными технологиями 

преподавания своего предмета. 

Существующие проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд, следующие: 

 показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны; 

 невелируется индивидуальность детей,  на уроках преобладает отчужденный стиль 

общения педагога с детьми, "безличный " подход к учащимся; 
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 сохраняется чисто формальная  ориентация образования, отсутствует выраженная 

направленность на развитие ребенка; 

 слабая практическая и деятельностная направленность образовательного процесса; 

 недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных задач 

взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и коллективного 

социального действия подростков в школе. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

 реализацию качественно нового, личностного и развивающе ориентированного 

образования на основе сохранения и поддержки индивидуальности ребенка; 

  создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности 

ребенка, организованную в зависимости от возрастной специфики его развития; 

 интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей дополнительного 

образования (кружки, секции, студии); 

  создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских общественных 

организаций, ученического самоуправления; 

 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и неадекватных способов поведения; 

 создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей образовательной 

траектории. 

Анализ внутренних факторов 

Положительными в работе школы являются следующие моменты: 

 достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

 односменный режим работы школы, пятидневка для первоклассников; 

 система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе; 

 работа ученического самоуправления; 

 система и координация деятельности всех структур коллектива администрацией школы; 

 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 гражданско–нравственная направленность воспитательной системы;  

 стабильная и разнообразная система дополнительного образования школы. 

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – создание модели адаптивной 

школы, где в основе лежит личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании 

ребенка. 

Анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе коллектива и их 

причины: 

 недостаточная подготовленность педагогического коллектива к инновационным процессам; 

 недостаточная материально – техническая база; 

 неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей равноправными 

участниками образовательного процесса, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к ним; 

 снижение творческой активности воспитанников и учащихся; 

 сравнительно низкий показатель качества образования учащихся 5-9 классов, что обусловлено 

низкой мотивацией некоторых учащихся к обучению, нежеланием учиться; 

 самоустранение части родителей от воспитания своих детей. 

Организация учебно-воспитательного процесса, основанного на дифференциации, 

предполагает: 

 воспитание индивидуальности – создание условий для выбора содержания учебного 

материала в соответствии с собственными интересами личности, своими возможностями; 

 воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума – использование 

возможностей каждого члена социума для максимального развития его интеллектуального и 

творческого потенциала, последующего профессионального самоопределения. 

Наиболее оптимальной формой организации данного процесса в  школе является появление 

профильных  классов.  Отсутствие профилей в нашей школе  не удовлетворяет запросы  учащихся и 
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родителей по максимальному развитию потенциала учащихся и последующего профессионального 

самоопределения. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпускников, их 

адаптацию к современной социальной среде. 

С другой стороны, школа не обеспечивает полностью противоречия между массовым 

характером обучения и индивидуальным способом усвоения знаний. 

В связи со всем вышесказанным считаем необходимым и приемлемым создание модели 

адаптивной школы. 

IV. Социальный заказ 

            Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих требований общества к 

школьнику ко времени окончания им школы. 

            Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, участвующие в 

формировании социального заказа нашему образовательному учреждению. Это: 

 государство;  

 родители воспитанников и учащихся (законные представители); 

 воспитанники и учащиеся; 

 педагогическое сообщество. 

Участниками образовательного процесса нашей школы (учителям, учащиеся, их родителями)  

видят свое образовательное учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в 

котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Родители воспитанников и учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного дошкольного, начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 

 внеурочную деятельность  детей;  

а также создавала условия для: 

-  удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей воспитанников и школьников; 

-  формирование информационной грамотности и овладения современными информационными 

технологиями; 

- сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся и воспитанники хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные условия для успешной учебы, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и профессиональную подготовку; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий и развития творческих 

способностей. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и систематизировав 

социальные ожидания по отношению к школе, нами выявлены те потенциальные результаты, к 

достижению которых должна стремиться школа и которые, по сути, определяют стратегические 

направления ее развития. Таковыми являются: 

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в школе; 

 создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Исходя из этого, школа ставит перед собой следующую цель: создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию ребенка; 

воспитание социально адаптированной личности. Для достижения указанной цели необходимо решение 

следующих задач: 

 реализация нового содержания образования; 
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 реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем, 

предоставляющих каждому воспитаннику и обучающемуся именно те сферы деятельности, 

которые необходимы для его развития; 

 поиск новых форм наполнения содержанием базового учебного плана; 

 определение педагогической основы и создание соответствующей базы для последующего 

формирования детской самодеятельной организации, объединяющей разнообразные зоны 

развивающей деятельности (кружки, секции, истема самоуправления); 

 активизация деятельности психологической службы в определении перспектив развития школы; 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных тенденций, 

воспитание детей в духе уважения к своей школе, району, городу, России; 

 совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействие субъектов образовательного процесса (ученик, учитель, родители или лица, их 

заменяющие); 

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих  

технологий обучения и формирование у учащихся целостного и адекватно ориентированного 

отношения к своему здоровью; 

 развитие органов школьного самоуправления. 

V. Приоритетные направления развития школы 

· обновление содержания образования, обеспечивающего становление индивидуальности 

каждого ребѐнка, формирование его готовности к жизненному и профессиональному самоопределению ; 

· выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение всего периода становления личности; 

· разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших 

педагогов и повышения их квалификации; 

· разработка и построение системы адаптивной школы, где каждому участнику 

образовательного процесса комфортно и психологически, и физически; 

· формирование  сознательного отношения к непрерывному физическому совершенствованию, 

воспитание культуры здоровья и способности преодоления вредных привычек. 

     Реализация данных направлений осуществляется через разработку и внедрение программы 

развития и целевых подпрограмм «Система обеспечения профессионального развития учителя», 

«Тропинка к здоровью», «Здоровье». 

VI. Концепция желаемого будущего состояния школы 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, существующей 

ситуации в школе, то есть выявления потенциальных "факторов роста", "факторов развития", 

которые уже на сегодняшний момент имеются в школе: 

1. Сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся. 

2. Достаточный кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания     и 

способный к творческой поисковой работе. 

3. Определенный контингент учащихся. 

Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для формирования адаптивной модели 

школы. 

Главная идея, положенная в основу концепции,  – формирование компетентной, физически 

и духовно здоровой личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с 

субъектами внешней среды. 

Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям 

школьников  путем введения в учебно – воспитательный процесс новых методик обучения и 

воспитания, использования передовых педагогических технологий; проведения диагностики уровня 

усвоения знаний, умений и навыков;  психологической диагностики уровня интеллектуального 

развития; создания условий для максимального раскрытия личности учащегося, творческого 

потенциала педагогов и  условий  развития школы в целом. 

Миссия адаптивной модели школы: 
1. Обеспечить получение дошкольного, начального, основного и общего (полного) среднего 

образования каждому ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности; 

2. Содействовать  адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного развития, 
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удовлетворить образовательные потребности воспитанников и учащихся, родителей, региона. 

Общей задачей деятельности при адаптивной модели школы мы считаем достижение уровня 

информированности и функциональной грамотности, создание условий для полноценного развития 

личности ребенка, его самореализации. 

Социально – педагогические задачи, решаемые в рамках данной проблемы: 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка; 

 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для 

него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности и 

возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к 

личности ребенка (на уровне "учитель - ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", 

"ученик - родитель", "учитель - родитель"). 

Концепция обучения – воспитывающая, в основе которой: 

 овладение воспитанниками и школьниками культуры ценностных ориентаций, 

взаимоотношений, общения; 

 социальная адаптация воспитанников и учеников в реальной жизни; 

 психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в 

процессе учебной деятельности. 

Принципы обучения и воспитания в модели 

В основу организации жизнедеятельности адаптивной школы мы кладем следующие принципы: 

1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными 

сторонами являются: 

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

 уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство 

развития личности каждого индивидуума; 

 субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию 

обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей; 

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

 индивидуализация – развитие  неповторимого потенциала личности. 

2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания 

и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся качеств, 

которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. 

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры личности 

на основе знания современного законодательного процесса, государственного устройства общества, 

конституционных прав, свобод и обязанностей. 

3. Принцип гуманности, предполагающий: 

 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной 

цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают 

человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, 

грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, 

национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 

справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

 создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам. 
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4. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности 

на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и 

анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: 

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели по определенным 

направлениям деятельности в школе; 

 создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников, родителей; 

 разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, правил поведения, 

устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав 

и свобод; 

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся;  

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных 

демократических процессах. 

5. Принцип научности, предполагающий: 

 развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимания места и роли человека 

в мире, в обществе; 

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в региональный и 

школьный компоненты современных предметов и курсов гуманитарного и естественного 

цикла (граждановедение, история мировых цивилизаций, навыки жизни и т.д.); 

 создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции. 

6. Принцип  природосообразности предполагает, что учебно-воспитательный процесс  

основывается на научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что 

учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за 

развитие самих себя. 

7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 

Модельное представление адаптивной школы 

Мы видим школу как массовое среднее общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 

эффективное физическое развитие ребенка, с группами дошкольного образования и профильными 

классами в старшей ступени, обладающее своей системой воспитания гуманистического типа, с 

сетью дополнительного образования, позволяющей  школьнику найти себе занятие  по  интересам. 

Мы предполагаем, что у каждого воспитанника и учащегося школы будет индивидуальная 

карта развития для обеспечения индивидуального подхода к развитию каждого воспитанника и 

учащегося на основе методико – психолого – педагогического изучения детей на каждом возрастном 

этапе. 

Мы считаем, что выпускник каждого уровня нашей школы должен обладать следующими 

качествами: 

Направления 

Критерии 

Группа 

дошкольного 

образования 

Начальная  

школа 

1 – 4 классы 

Основная школа 

5 – 9 классы 

Средняя (полная) 

школа 

10 – 11 классы 

Гражданские 

качества  

- знание своих 

прав и 

обязанностей 

- осознанность 

своих поступков 

- любовь к 

природе 

- знание своих 

прав и 

обязанностей; 

- долг и 

ответственность 

перед семьей и 

школой; 

- осознанность 

своих поступков; 

- патриотизм; 

- правдолюбие. 

- знание своих прав 

и обязанностей; 

- любовь к родному 

городу, Родине; 

- любовь к природе, 

охрана ее; 

- уважение к 

традициям и 

обычаям разных 

народов; 

- умение принимать 

решение, 

- знание своих прав и 

обязанностей, 

умение их 

отстаивать; 

- активная 

гражданская 

позиция; 

- умение ориентиро-

ваться в 

общественно-

политической жизни 

страны; 
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независимость 

мнений, 

убеждений. 

- принципиальность; 

- патриотизм; 

- воспитание 

национального 

самосознания. 

Нравственные 

качества  

- умение жить в 

коллективе 

- честность 

- любовь к 

садику 

- трудолюбие 

- понятие чести, 

достоинства; 

- выдержка; 

- умение жить в 

коллективе; 

- взаимопонима- 

ние и 

взаимовыручка. 

- доброта; 

- милосердие; 

- взаимовыручка; 

- честность; 

- порядочность; 

- понимание 

другого человека; 

- уважение к 

старшим; 

- здоровый образ 

жизни; 

- уважительное 

отношение к 

чужому труду; 

- гуманизм; 

- любовь к школе; 

- обязательность. 

- гуманизм; 

- честность; 

- бескорыстность; 

- справедливость; 

- трудолюбие; 

- самоуважение; 

- порядочность; 

- 

доброжелательность. 

Интеллектуальные 

способности  

- оценивает свои 

возможности 

-

сформированный 

запас знаний 

- использование 

знаний на 

практике 

- сформирован- 

ный запас УУД; 

- использование 

УУД на практике; 

- понимание, что 

учеба – это труд. 

- стремление к 

познанию; 

- расширение 

своего кругозора; 

- умение 

анализировать; 

- 

самостоятельность 

мышления; 

- 

любознательность; 

- способность к 

самообразованию. 

- эрудированность; 

- умение применять 

знания в жизни; 

- владение новыми 

информационными 

технологиями; 

- творческий подход 

к делу; 

- самокритичность; 

- способность к 

самосовершенствова- 

нию. 

Общая культура  - культура 

поведения 

- приобретение 

навыков этикета 

- приобщение к 

обычаям своего 

народа 

- приобщение к 

ценностям своего 

народа, 

традициям, 

обычаям; 

- чувство 

прекрасного; 

- внешний 

опрятный вид. 

- культура 

поведения; 

- приобретение 

навыков этикета; 

- приобщение к 

художественным 

ценностям; 

- знание норм 

морали; 

- уважительное 

отношение к 

прошлому. 

- владение нормами 

морали и 

культурного 

поведения; 

- знание 

общечеловеческих 

ценностей; 

- культура общения; 

- культура 

умственного труда. 

VII. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 

Данная часть программы предполагает определение этапов развития и комплекса мероприятий 

по еѐ реализации. 

Этапы: 

Диагностический этап (2017-2018 учебный год): изучение социального запроса, проведение 

анкетирования родителей, педагогов и учащихся 1-11 классов, совещания педагогического коллектива, 

родительские собрания, анализ полученных результатов; разработка программы. 

 

Прогностический этап (2018-2019гг): создание условий, подготовка нормативно-правовой базы. 
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Цель этапа: создание механизмов устойчивого развития адаптивной школы, обеспечивающей 

комплекс условий для формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности, 

соответствующей социальному заказу общества. 

Задачи этапа: 

 Анализ состояния системы образования модели школы и определение  качества новой модели 

школы. 

 Выявление изменений  и прогнозирование функций адаптивной школы. 

 Создание условий для повышения качества образования. 

 Создание условий для развития инновационной деятельности школы и педагогических 

сотрудников. 

 Сохранение и развитие здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе и профилактика 

вредных привычек.. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

Основной этап (2019–2021 гг):  

 Организационно-практический период: организация учебно-воспитательной работы в 

соответствии с социальными запросами; определение социальных партнеров, заключение 

договоров с ВУЗами, СУЗами, ПУ, учреждениями дополнительного образования; разработка 

нормативной базы; совершенствование материально-технической базы школы. 

 Внедренческий период: внедрение, отслеживание и корректировка функционирования 

программы «Адаптивная школа»;  создание условий для реализации программы. 

 Аналитико-коррекционный  (2020–2021 гг): анализ и рефлексия  достигнутых результатов 

и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

VIII. Работа над реализацией программы 

8.1. Чтобы организовать поэтапный перевод образовательного учреждения к модели адаптивной 

школы, необходимо предпринять ряд поэтапных действий аналитического и организационного порядка. 

Эти действия можно представить в виде следующих друг за другом практических шагов: 

 

Этапы 
Направления 

преобразования 
Задачи 

2017-2018 г.г. 1. Разработка программы 

развития школы. 

1. Анализ социального заказа школе. 

2. Диагностика состояния учебно-воспитательного 

процесса, выявление его сильных и слабых сторон. 

3. Выявление противоречий между требованиями 

социального заказа и результатами учебно-

воспитательного процесса в школе. 

4. Разработка концепции школы, обоснование ее 

актуальности, прогнозирование ожидаемых 

результатов. 

2018-2019 г.г. 1. Создание условий, 

необходимых для освоения 

программы развития. 

1. Обеспечение материально-технической базы 

школы. 

2. Создание благоприятного морально-

психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

3. Научно-методическое обеспечение перехода 

школы в режим развития. 

4. Заключение договоров с социальными 

партнерами. 

5. Разработка нормативно-правовой базы. 

2019-2021 г.г. 1.Формирование содержания 

деятельности школы. 

1. Полный переход к личностно-ориентированному 

подходу в учебно-воспитательном процессе, в 

основе которого – диагностика уровня 

интеллектуального развития, обученности и 

воспитанности каждого ребенка. 

2. Дальнейшее совершенствование преемственности 

в обучении и воспитании детей. 

3. Профильная подготовка. 
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4. Сохранение и расширение сети дополнительного 

образования. 

2. Внедрение новых 

педагогических     технологий. 

1. Широкое внедрение здоровьесберегающих 

технологий в практику школы. Широкое 

использование информационно-коммуникационных 

технологий. Широкое внедрение проектных, 

исследовательских методов обучения. 

3. Мониторинг учебно-

воспитательного процесса в 

школе. 

1. Создание системы отслеживания инновационных 

процессов во всех структурных подразделениях 

школы. 

4. Реализация целевых 

подпрограмм  и проектов.  

1. Создание благоприятных условий для развития  

способных учащихся через оптимальную структуру 

школьного  и дополнительного образования,  

формирование системы  социально-психологической 

поддержки  высоко мотивированных  детей. 

2. Эффективное использование 

здоровьесберегающей деятельности в 

образовательном учреждении, совершенствование 

системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода к детям. 

3. Профессиональное развитие учителей и 

педагогического коллектива 

4. Создание  условий  для  повышения качества 

общего образования на основе новых технических 

возможностей  и внедрения информационных 

технологий. 

2020-2021 г.г. 1. Подведение итогов, обобщение 

опыта работы школы. 

1. Обработка всех данных, сравнение всех данных, 

полученных в ходе реализации программы, с ранее 

полученными. 

2. Корректировка, обработка модели адаптивной 

школы в соответствии с полученными результатами. 

3. Обобщение и описание хода и результатов 

внедрения программы. 

4. Анализ качества знаний, уровня воспитанности, 

эмоциональной комфортности и морального 

удовлетворения учебно-воспитательным процессом 

учащихся, родителей, педагогов. 

8.2. На основе диагностики и мониторинга деятельности педагогов, учащихся и родителей в 

начале и конце каждого учебного года делается анализ результатов, достигнутых в ходе реализации 

Программы, ее корректирование. 

На 1 уровне – группа дошкольного воспитания: 

 центральное внимание уделяется формированию у детей навыков и умений в ходе режимных 

моментов в рамках совместной деятельности детей и взрослых. 

  сохранение и укрепление здоровья дошкольников через систему физкультурно –  

оздоровительных мероприятий. 

 На 2 уровне – начальная школа:  

 центральное внимание уделяется общему развитию, сохранению и укреплению здоровья детей; 

 тесная связь учителя с семьей; 

 организация и работа в органах ученического самоуправления. 

 На 3 уровне – основная школа: 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни); 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие 

общих и индивидуальных способностей; 

 формирование коммуникативных и начало вырабатывания рефлексивных навыков; 

 внедрение  курсов (граждановедение, полезные привычки, культура здоровья и др.); 
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 выявление способностей и наклонностей воспитанников, с целью выбора дальнейшего профиля 

обучения; 

 дифференцированная работа с родительской общественностью; 

 работа классного руководителя с индивидуальной картой развития учащегося совместно с 

учителями – предметниками, психологами, родителями; 

 вовлечение учащихся в кружки и секции по интересам на базе школы и учреждений 

дополнительного образования; 

 организация и работа в органах ученического самоуправления. 

На 4 уровне – средняя школа: 
 формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством личности, 

выступает как важный компонент ее мировоззрения, как необходимое условие самообразования; 

 развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к 

самостоятельному добыванию знаний; 

 открытие профильных классов совместно с ВУЗами, СУЗами, ПУ – социально – сберегающая 

задача; 

 социальная и предпрофессиональная  адаптация; 

 установление непосредственных контактов с преподавателями  ВУЗов, СУЗов и ПУ; 

 завершение работы классными руководителями с индивидуальной картой развития учащихся; 

 организация и работа в органах ученического самоуправления. 

  В итоге должны быть обеспечены: 

 внедрение в практику современных технологий, направленное на достижение качественно 

новых образовательных результатов, развитие универсальных компетентностей и новой 

грамотности; 

 профессиональная ориентация; 

 приобретение знаний для продолжения образования; 

 социализация выпускника, включение в активную деятельность ученического самоуправления. 

8.3.  Основные направления реализации  Программы развития школы 

Направление 1. Создание условия для адаптации обучающихся.   
Цель: качество, доступность и конкурентоспособность образования посредством обновления содержания 

и технологий преподавания общеобразовательных программ, за счет обновления материально-

технической базы, вовлечения всех участников образовательного процесса в развитие системы 

образования, а также совершенствовать образовательное пространство Школы посредством внедрения 

механизмов проектного управления и сетевого взаимодействия, в том числе с учетом кластерного 

подхода. 

Задача Пути решения поставленных задач 

1. Обновление содержания 

общеобразовательных 

программ, 

совершенствование методов, 

технологий и учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса  

1.Внедрение в практику современных технологий и эффективных 

механизмов организации образовательного процесса:  реализацию 

образовательных программ в сетевой форме, развитие различных 

видов неформального образования, развитие практики тьюторства и 

наставничества для обучающихся..  

2. Развитие практики проведения обучающимися учебных 

исследований и экспериментов, разработки и реализации 

метапредметных и социальных проектов, интеллектуальных и 

творческих конкурсов и профессиональных проб.  
3. Разработка комплексной программы организации работы с 

одаренными детьми на основе построения индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом изменений в технологических и 

организационно-педагогических условиях образовательного процесса. 

4. Внедрение  ФГОС СОО, направленного на индивидуализацию 

образовательного процесса.. 

5. Внедрение  информатизации школьного пространства ( участие 

учителей   и учащихся в видеоконференциях,, видеоуроках, 

вебинарах,. проведение  уроков с применением образовательных 

платформ). 

2. Модернизация 1. Совершенствование материально-технической базы образовательного 
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материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса 

учреждения с целью выстраивания развивающей безопасной 

образовательной среды. 

2. Обновление информационно-коммуникационного пространства с 

учетом современных требований:  

-обновление компьютерного парка школы ,  

-установка локальной сети в дошкольных группах,  

-закупка проекционного оборудования в дошкольные группы. 

3. Модернизация управления 

качеством образования на 

основе внедрения 

механизмов управления 

качеством условий, 

процессов и результатов 

деятельности школы  

 

1. Совершенствование  школьной системы оценки качества образования, 

включающей в себя процедуры оценки результатов обучения всех 

уровней (ВСОКО, ЕСОКО, международные мониторинговые 

обследования обучения). 

2. Разработка системы внутреннего мониторинга качества образования с 

позиции реализации деятельностного подхода. 

2. Организация работы творческих групп по повышению качества 

обученности..  

3. Реализация «Плана подготовки к итоговой аттестации». 

4. Обновление банка оценочных материалов по предметам. 

5. Разработка системы адресной методической поддержки молодым 

специалистам и педагогам с низкими результатами. 

 

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций 

учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Задача Пути решения поставленных задач 

1. Совершенствование научо-

методической службы  школы

  

 

1.  Совершенствование системы внутришкольного контроля, 

диагностирование проблем и точка роста. 

2.  Организация «Школы повышения мастерства». 

3.  Разработка индивидуальных и совместных творческих 

проектов в рамках методических объединений и их защита.  

 
2. Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя  

 

1.  Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга различных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня учителей в 

школе через участие в семинарах, научно-практических конференциях;; 

повышение квалификации. 

4. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

6.  Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности 

в психологических знаниях и желания использовать их в своей 

деятельности. 

3. Внедрение современных 

образовательных технологий   

 

1. Совершенствование учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации образовательной программы школы. 

2. Внедрение технологий проблемного, модульного и игрового 

обучения. 

3. Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в 

образовательном процессе посредством внедрения вариативных 

программ, технологий. 

4. Использование диалоговых форм обучения, технологий 

сотрудничества с учетом субъективного опыта ученика. 

4. Целенаправленное 1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 
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формирование ключевых 

компетенций  

 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

2. Усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин, 

включение в их содержание материалов, помогающих учащимся освоить 

ценности общества и его культуру. 

3.Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания. 

4. Предоставление учащимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях. 

5. Развитие форм детского самоуправления. 

 

Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и 

обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школьников. 

Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам образовательного процесса и 

населению. 

Задача Пути решения поставленных задач 

1.Совершенствование  умений 

учителей к использованию 

информационных технологий 

в образовательном процессе и 

формированию 

функциональной 

информационной 

грамотности учащихся школы

  

1. Освоение педагогами новых информационных технологий. 

2.  Прохождение учителями курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.  Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию функциональной 

информационной грамотности учащихся 

2 Создание банка 

программно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение 

информационных технологий 

в образовательный процесс  

1. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

2. Создание банка программно-методических материалов. 

3. Подбор мультимедиа-программ, пособий, учебников для эффективной 

работы по внедрению информационных технологий в образовательный 

процесс школы. 

4. Разработка авторских мультимедийных пособий. 

 

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной адаптации, 

социализации и интеграции в современном быстроменяющемся информационном обществе. 

 

Задача Пути решения поставленных задач 

1. Мониторинг динамики 

психофизического развития 

учащихся и условий для 

развития здоровья 

школьников  

1. Разработка системы критериев и показателей качества медико-

социально-педегогической работы по реализации идей 

здоровьесбережения. 

2. Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2. Внедрение технологий 

здоровьесберегающей среды в 

школе  

 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни школьников (внедрение 

сбалансированного разнообразного питания; мероприятия по 

профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, 

педагогов. 

3. Разработка технологий 

медико-социально-

1. Обеспечение профилактики школьной и социальной дезадаптации 

детей. 
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педагогического 

сопровождения  

 

2. Создание благоприятной психологической среды в образовательном 

учреждении. 

3. Формирование у обучающихся и воспитанников способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4. Профилактика отклонений в психологическом здоровье учащихся 

(выявление условий, содействующих сохранению здоровья школьников) 

4. Работа над 

образовательным проектом 

«Политика SOS в области 

образования» 

1. Создание условий для реализации совместной досуговой 

деятельности. 

2. Поддержка детей в получении адекватного образования в 

соответствии с индивидуальными способностями и потребностями. 

3. Обеспечение всесторонней (образовательной, психологической и 

социальной) поддержки детей целевой группы. 

4. Повышение уровня компетентности родителей в области воспитания 

и развития детей. 

5. Обеспечение учащимися школы большого выбора дополнительных и 

внеклассных занятий, кружков и секций. 

 

8.4.      Управление  процессом  реализации  Программы 

 

Функции  

управления 
Содержание  деятельности 

- информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала о 

состоянии работы в школе по созданию адаптивной модели. 

- мотивационно – 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом и 

т.д. по деятельности коллектива и отдельных преподавателей, 

направленной на реализацию Программы на каждом ее этапе. 

- планово – 

прогностическая 

Совместно с Советом школы прогнозирование деятельности 

коллектива, планирование организации и содержания деятельности 

коллектива 

- организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение 

ППО, осуществление повышения квалификации преподавателей 

- контрольно – 

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех 

направлений учебно – воспитательного процесса в соответствии с 

Программой. 

- регулятивно –  

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе. 

 

8.5.  Ресурсное  обеспечение  выполнения Программы 
  1. Нормативно – правовое:  

 формирование пакета утвержденных  целевых программ, обеспечивающих создание модели 

адаптивной школы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического самоуправления, 

родительского соуправления; 

2.  Программно – методическое:  

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное 

предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых классах; по выполнению 

государственных программ по предметам; 

-разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обучения; 

-разработка календарно – тематических программ; 

  3. Информационное:  
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 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в 

школе. 

  4. Мотивационное: 

 разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через формы   

материального и морального поощрения); 

 усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости 

внедрения преобразований в школе. 

  5. Кадровое:  

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей. 

  6. Организационное:  

 составление учебного  плана и расписания для работы; 

 подготовка  условий для реализации целевых программ; 

7. Материально – техническое:  

 проведение планового ремонта; 

 решение  вопроса  по освещению классных кабинетов в соответствии с санитарными нормами, 

обеспечению их новой мебелью; 

 приобретение  аудио-  и видеотехники; 

 создание медиатеки по предметам; 

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной  литературой. 

  8. Финансовое:  

 составление сметы  с расчетом статей на развитие школы. 

 

IX. Ожидаемый результат 

Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и 

самореализации детей и взрослых. 

Предназначение нашей школы – дать каждому ученику возможность найти и выразить себя 

сообразно своим способностям. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 обеспечение высокого  уровеня качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 повышение  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

 увеличение доли учащихся, поступивших в учебные заведения высшего образования по 

результатам единого государственного экзамена; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

 развитие материально-технической базы школы; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение, укрепление психического здоровья и 

личностного благополучия подрастающего поколения. 

 

X. Критерии для оценки степени реализации программы 

на конец 2020-2021 учебного года 

(анализ  динамики в процессе реализации программы): 

 рост доли «хорошистов» и «отличников» по итогам четверти, полугодия, учебного года; 

 рост количества выпускников, подтверждающих свои отметки на ЕГЭ и вступительных 

экзаменах в ВУЗы; 

 рост количества обучающихся – победителей и призеров городских, областных, региональных, 

российских олимпиад, конкурсов, в том числе и международных; 

 рост количества учителей, использующих в работе новые образовательные технологии (в том 

числе информационные); 

 увеличение удельного веса дополнительного образования для реализации интересов и 

познавательных потребностей учащихся; 
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 увеличение объема привлеченных внебюджетных средств; 

 рост количества обучающихся, получающих дополнительное образование; 

 сокращение до минимума количества учащихся, стоящих на внутришкольном учете; 

 рост количества учителей, аттестованных на высшую квалификационную категорию; 

 участие педагогов школы в городских конкурсных программах;  

 рост количества учителей, прошедших курсовую подготовку; 

 рост количества компьютеров в учебных кабинетах; 

 рост количества педагогов, владеющих компьютерной техникой и новыми информационными и 

коммуникационными технологиями; 

 увеличение количества приобретенной учебной, столовой мебели, торгово-технологического 

оборудования. 
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